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Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию материалов вышедшей в свет монографии О.В. 

Кудрявцевой «Экономический механизм формирования и 

использования рабочей силы на селе». В данном номере вниманию 

читателей предлагается параграф 3.2 из монографии. Продолжение 

публикации материалов монографии в следующих номерах журнала. 

 

 ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА СЕЛЕ 

 

3.2. Направления совершенствования формирования 

 рабочей силы  
 

 На основе проведенного анализа (раздел 2.1) и оценки факторов 

формирования рабочей силы на селе в Тверской области (раздел 3.1) были 

выделены основные направления ее совершенствования: повышение 

рождаемости и снижение смертности, привлечение мигрантов, развитие 

учреждений образования и культуры, а также улучшение жилищных 

условий (особенно коммуникационного оборудования). Представленные 

направления целесообразно рассматривать исходя из разработанной нами 

типологии сельских административных районов Тверской области, 

учитывающей социально-демографические характеристики и 

дифференцированный программно-целевой подход. В Тверской области 

реализуется много программ, направленных на формирование рабочей 

силы (табл. 1.2.2 и прил. 1). Однако не во всех выделены мероприятия по 

формированию рабочей силы на селе. Основные нормативные документы, 

учитывающие данные направления: постановления администрации 

Тверской области  «Об утверждении плана мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Тверской области  до 2010 года» и «О 

региональной программе Тверской области  по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2007–2012 годы»; федеральная целевая программа 
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«Социальное развитие села до 2012 года»; областная целевая программа 

«Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса 

Тверской области на 2008–2010 годы». 

Для выявления количественных различий в уровнях социально-

экономического развития сельских муниципальных образований Тверской 

области была сформирована типология (рис. 2.1.6; 2.1.7 и табл.2.1.15), 

которая не только даёт более полное представление о развитии сельских 

территорий, но и позволяет разработать направления по 

совершенствованию формирования рабочей силы на селе (табл. 3.2.1). 

Основываясь на работах Л. П. Богдановой [9], выделим следующие виды 

государственной поддержки для типов сельских поселений Тверской 

области: затратно-стимулирующий и затратный. 

Для сельских административных районов с относительно 

благоприятной демографической обстановкой (тип 1) предлагается 

затратно-стимулирующая государственная поддержка, основными 

приоритетами которой являются активное стимулирование рождаемости, 

путем укрепления института семьи, и активная пропаганда 

репродуктивного поведения – семья с двумя или тремя детьми.   

Для совершенствования условий труда сельских тружеников 

необходимы следующие мероприятия: обеспечить безопасность на 

рабочем месте; оказывать  повседневную и экстренную  медицинскую 

помощь.   

Развитие сельского хозяйства, особенно отрасли животноводства, 

которой уделено особое внимание в ОЦП «Государственная поддержка 

развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2008–2010 

годы», создаст новые рабочие места. Дополнительную рабочую силу 

необходимо привлекать в рамках региональной программы Тверской 

области о добровольном переселении в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом.  

В данной программе два проекта переселения: «Конаково» и 

«Торжок», в которых нет  мероприятий по привлечению мигрантов на 

село, поэтому их необходимо предусмотреть в рамках такой программы, 

подготовку, переподготовку кадров, развитие системы профессионально-

технического образования, которая будет подтягивать сельскую молодежь 

в сельскохозяйственное производство.  

По вопросу улучшения жилищных условий необходимо 

информировать сельское население Тверской области о покупке или 

строительства жилья в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 

года» и ОЦП «Государственная поддержка развития агропромышленного 

комплекса Тверской области на 2008–2010 годы». 

Для сельских административных районов Тверской области 

второго типа необходимы мероприятия преимущественно  более 

затратные, чем стимулирующие. Второй тип  имеет два подтипа. Для 
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первого подтипа с  сильной депрессивной обстановкой в сочетании с 

естественной убылью и миграционным приростом населения, не 

превышающих средние показатели по области, меры стимулирующего 

характера являются достаточно перспективными, но в силу слабого 

развития социальной и инженерной инфраструктуры села применим и 

затратный подход.  

 

Таблица 3.2.1 – Основные направления государственной поддержки 

населения по сельским типам Тверской области  

 
Приоритетные направления в рамках нормативных документов 

1 2 3 4 5 

В
и

д
 п

о
д
д

ер
ж

к
и

 

Постановление 

администрации 

Тверской области 

 «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий по 

улучшению 

демографической 

ситуации в 

Тверской области  

до 2010 года» 

 

Постановление 

администрации 

Тверской области 

«О региональной 

программе 

Тверской области  

по оказанию 

содействия 

добровольному 

переселению в РФ 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, на 2007–

2012 годы» 

ФЦП «Социальное 

развитие села до 2012 

года»  

 

ОЦП 

«Государственная 

поддержка развития 

агропромышленного 

комплекса Тверской 

области на 2008–2010 

годы» 

Тип 1 «Слабая депрессивная социально-демографическая обстановка» 

З
ат

р
ат

н
о

-с
ти

м
у
л
и

р
у
ю

щ
и

й
 

- активное 

проведение 

информационной 

кампании, 

направленной на 

укрепление 

статуса семьи с 

двумя и более 

детьми; 

- 

демографические 

мероприятия, 

нацеленные на 

саму женщину; 

- сохранение  

здоровья 

сельского 

населения  

- расширение 

направлений по 

привлечению 

мигрантов на село 

- развитие детских 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений;  

- развитие начального 

профессионального 

образования; 

- развитие 

социальной 

инфраструктуры села 

  

- развитие отрасли 

животноводства; 

- повышение техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

- развитие и 

внедрение в 

производство новой 

техники  и 

технологий; 

- подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации кадров; 

- усиление 

информированности 

населения о 

предоставлении 

субсидий на жилье 
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Продолжение табл. 3.2.1 
1 2 3 4 5 

Тип 2 «Сильная депрессивная социально-демографическая обстановка» 

П
р

еи
м

у
щ

ес
тв

ен
н

о
 б

о
л
ее

 з
ат

р
ат

н
ы

е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я
, 

ч
ем

 

ст
и

м
у

л
и

р
у

ю
щ

ее
 

- создание преференций 

в распределении 

государственных 

денежных средств с 

целью поддержания 

семей с детьми, 

имеющих доходы ниже 

среднего уровня по 

области; 

- активная пропаганда 

здорового образа жизни 

и грудного 

вскармливания детей; 

- профилактика и 

снижение инвалидности 

и травматизма 

- активное 

использование 

мигрантов в 

рамках  данной 

программы 

- развитие 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры; 

- осуществление 

государственного 

заказа на 

подготовку 

молодых 

специалистов со 

средним 

специальным 

образованием 

 

 

- усиление 

информированности 

населения о 

предоставлении 

субсидий на жилье; 

- подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации кадров; 

- поддержание и 

увеличение занятости 

во всех формах, 

включая самозанятость 

 Тип 3 «Критическая  депрессивная социально-демографическая обстановка» 

З
ат

р
ат

н
ы

й
 

- создание преференций 

в распределении 

государственных 

денежных средств с 

целью поддержания 

семей с детьми, 

имеющих доходы ниже 

среднего уровня по 

области; 

- предоставление 

возможности 

использования 

материнского капитала 

по усмотрению семьи; 

- снижение 

заболеваемости 

населения, в первую 

очередь детей; 

- меры социальной 

поддержки лиц старше 

трудоспособного 

возраста; 

- меры по социальной 

защите бедных слоев 

населения 

- активное 

использование 

мигрантов в 

рамках  данной 

программы 

- развитие 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры;  

- осуществление 

государственного 

заказа на 

подготовку 

молодых 

специалистов как 

с высшим, так и 

со средним 

специальным 

образованием 

 

- усиление 

информированности 

населения о 

предоставлении 

субсидий на жилье; 

 - подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации кадров; 

- поддержание и 

увеличение занятости 

во всех формах, 

включая 

самозанятость; 

- разработка 

программы по 

созданию рабочих мест 

 

 
Для второго подтипа (с сильной депрессивной обстановкой в сочетании с 

естественной убылью и миграционным оттоком населения,  превышающих 
средние показатели по области) большую роль должна играть затратная 
поддержка государства,  применение симулирующих мер возможно, но они не 
дадут положительного результата.   
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Для сельских административных  районов Тверской области второго и 
третьего типа целесообразно создание преференций в распределении 
бюджетных средств на детей  в целях повышения рождаемости и 
престижности молодой и многодетной семьи. Пропаганда грудного 
вскармливания детей, позволяет экономить денежные средства на питание 
ребенка и гармонично развиваться матери и ее малышу.  

Для снижения смертности необходимы пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика и снижение инвалидности посредством улучшения 
бытовых условий населения, снижение производственного травматизма на 
основании усиления контроля за состоянием   условий и охраны труда 
работников.  

Дополнительные вложения в развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры села позволят повысить качество жизни сельского населения, 
создадут условия для активного привлечения мигрантов в рамках  
региональной программы по переселению соотечественников, проживающих 
за рубежом.  

Развитие начального профессионального образования, привлечение 
работников на производство, стимулирование работы молодежи в сельском 
хозяйстве, денежные доплаты в рамках регионального закона Тверской 
области «О государственной поддержке кадрового потенциала 
сельскохозяйственных организаций Тверской области» помогут закрепиться  
на селе в основном специалистам со средним специальным образованием. Так 
как, во-первых, разница в ежемесячных  выплатах между специалистами с 
высшим (10 000 руб.) и  средним специальным образованием (8000 руб.) 
незначительна – всего 2000 руб. Во-вторых, обучение специалистов со 
средним специальным образованием происходит в основном в районных 
центрах и ее продолжительность составляет не более двух лет, учащиеся не 
успевают адаптироваться к городской жизни. В-третьих, сложность 
обустройства в городе  [79 ]. Действие данного закона необходимо дополнить 
государственным заказом на подготовку  специалистов со средним 
специальным образованием для сельского хозяйства, необходимо развивать 
все формы занятости, включая самозанятость. Большинство сельских 
административных районов попадают в зону развития рекреационного и 
других видов туризма.  

  Для третьего типа предлагается только затратный подход. Для 
повышения рождаемости необходимо разрешить использовать материнский 
капитал по назначению с первых дней жизни ребенка; обеспечить 
единовременные дополнительные региональные стимулирующие выплаты на 
рождение детей, предоставление льготного проезда для матерей с детьми до 
мест лечения и отдыха. 

 К этому типу относится большое количество лиц старше 
трудоспособного возраста, для них необходимы меры социальной поддержки, 
например использование пансионатов  для одиноких пожилых людей, 
значительные дополнительные вложения в развитие учреждений образования, 
культуры и здравоохранения, в строительство жилого фонда и его 
коммуникационную обеспеченность.  

Экономические меры: стимулирование занятости населения путем 
создания рабочих мест в сельском хозяйстве и других видах деятельности.   
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